
© Google Inc., 2014. Все права защищены. Наименование Google и логотип Google являются товарными знаками 
компании Google Inc.
Все другие названия компаний и продуктов могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Пример использования продукта Google

 
 
 
 
 
 
 
О компании Bravolol
• bravolol.com
• Гонконг, Китай
•  Мобильные приложения для изучения 

иностранных языков

Цели
• Обеспечить стабильный доход  

от рекламы.
• Сократить время на управление рекламой.
• Высвободить время на развитие продуктов.

Подход
• Повышение цен за клик и тысячу показов 

за счет межстраничных объявлений во всех 
приложениях.

• Применение агрегатора AdMob и DoubleClick 
for Publishers для оптимизации работы 
рекламных ресурсов.

Результаты
• Повышение цен за клик и тысячу показов  

в AdMob.
• Возможность по-прежнему бесплатно 

распространять приложения.
• Больше времени на развитие продуктов за 

счет эффективного управления рекламой.

Google AdMob – незаменимый  
партнер Bravolol

О Doubleclick for Publishers  
DoubleClick for Publishers (DFP) Small Business 
представляет собой бесплатное решение для 
управления объявлениями, с помощью которого 
развивающиеся издатели могут продавать, 
планировать, размещать и анализировать свои 
цифровые ресурсы.
С его простым интерфейсом, богатым набором 
функций, встроенными возможностями 
оптимизации и технологией показа рекламы 
Google ваши показы быстро поднимутся в цене. 
Дополнительную информацию можно найти 
по адресу http://www.google.ru/doubleclick/
publishers/small-business/. 

Об AdMob
AdMob – это ведущая платформа мобильной 
рекламы, охватывающая более 650 000 
приложений по всему миру. Один из типов 
объявлений, которые она предлагает, – 
межстраничные. Они представляют собой 
мультимедийную рекламу в формате HTML5, 
которая показывается в естественные моменты 
перехода между экранами или страницами. 
Дополнительную информацию можно найти  
по адресу http://www.google.ru/ads/admob/.

Основанная в Гонконге в 2011 г. Винсоном Сиу (Winson Siu) и Терри 
Чу (Terry Chu) компания Bravolol стремится сделать изучение 
иностранных языков веселым и простым занятием благодаря 
приложениям для смартфонов.

В настоящее время она предлагает многоязычный словарь 
и разговорник для таких языков, как английский, испанский, 
итальянский, корейский, немецкий, французский, японский и др. 
Изюминка приложения – попугай, анимированный персонаж, который 
может произносить фразы вслух, помогая преодолеть языковой 
барьер в реальных ситуациях. Приложения Bravolol доступны 
бесплатно и загружены уже более 30 миллионов раз в 200 странах.

Компания получает доход от рекламы в приложениях. Объявления 
показываются через AdMob, одну из ведущих платформ мобильной 
рекламы в мире. Винсон называет три основные причины, по 
которым они выбрали AdMob. Во-первых, AdMob обеспечивает 
высокую заполняемость ресурсов на устройствах по всему миру. 
Во-вторых, агрегатор AdMob позволяет максимизировать доход, 
привлекая объявления из множества источников. В-третьих, AdMob 
глубоко интегрирован с эффективным решением по управлению 
рекламой DoubleClick for Publishers (DFP).

"Мы можем доверить AdMob показ объявлений и сосредоточиться 
на том, чтобы делать наши продукты все лучше и лучше". 
Винсон Сиу, сооснователь Bravolol

Как только в 2012 г. в Bravolol перешли на это решение, доходы 
компании сразу выросли. А в 2013 г., с появлением межстраничных 
(полноэкранных) объявлений, Bravolol совершила настоящий 
квантовый скачок: за год использования этого формата цена  
за тысячу показов увеличилась в десять раз.

Помимо доходов, Винсон отмечает удобство использования 
платформы AdMob. "AdMob обеспечивается исчерпывающей 
поддержкой, – говорит он, – так что после настройки объявлений 
уже почти ничего не нужно делать".

Благодаря AdMob перед Bravolol открылись хорошие перспективы. 
"Наша большая аудитория пользователей в сочетании  
с возможностями монетизации AdMob гарантируют нам уверенность 
в доходах", – заявляет Винсон. Как следствие, компания может 
позволить себе инвестировать в расширение и улучшение своих 
приложений. "AdMob стал для нас незаменимым партнером, 
и я бы не сомневаясь порекомендовал его любому увлеченному 
разработчику приложений". 
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